
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией 

Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. 

Появился он в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской 

пневмонии. Так называется объединение международных, правительственных, 

неправительственных и местных организаций, научно-исследовательских и 

учебных институтов, фондов и граждан-активистов. Коалиция стремится 

привлечь к проблеме пневмонии внимание государственных деятелей, 

специалистов здравоохранения и потенциальных доноров. 

В 2009 году Всемирная организация здравоохранения совместно с 

ЮНИСЕФ объявили «Глобальный план действий по профилактике пневмонии и 

борьбе с ней». Цель этого плана — активизация борьбы с пневмонией с помощью 

комбинированных мероприятий по защите детей, профилактике и лечению 

болезни.  

Пневмония — серьезное заболевание чаще всего инфекционного характера, 

имеющее тяжелое течение и чреватое многими осложнениями. Пневмония 

является одной из форм острой респираторной инфекции, воздействующей на 

легкие. Легкие состоят из мелких мешочков, называемых альвеолами, которые 

при дыхании у здорового человека наполняются воздухом. При пневмонии 

альвеолы заполняются гноем и жидкостью, что делает дыхание болезненным и 

ограничивает поступление кислорода. 

Пневмония чаще всего поражает детей, пожилых людей и людей с 

ослабленной иммунной системой. Многие эксперты в области медицины 

называют пневмонию «главной убийцей» детей в возрасте до 5 лет. Ежегодно 

пневмония уносит жизни примерно 1,1 миллиона детей. 

У взрослых группу риска составляют лица старше 65 лет, лица, имеющие 

негативные социально-бытовые условия жизни, недостаточное питание; пациенты 

с серьезными хроническими заболеваниями (диабетом, почечной 

недостаточностью, хроническими заболеваниями легких и ослабленным 

иммунитетом), с малоактивным образом жизни. 

Несмотря на все усилия, предпринимаемые врачами по всему миру, 

пневмония до сих пор остается одним из самых распространенных заболеваний. 

Согласно статистике от воспаления легких ежегодно умирает более двух 

миллионов человек. Это больше, чем СПИД, малярия и корь вместе взятые. По 

данным ВОЗ, пневмония занимает 4-е место в структуре причин смертности, в 

связи с этим повышение качества оказания помощи больным с внебольничной 

пневмонией является одной из основных задач различных организаций. 

 

Факторы риска пневмонии 

 

• возраст (дети и пожилые люди);  

• курение;  

• хронические заболевания легких, сердца, почек, желудочно-кишечного тракта;  

• иммунодефицитные состояния;  

• контакт с птицами, грызунами и другими животными;  



• путешествия (поезда, самолеты, вокзалы, гостиницы);  

• охлаждение. 

 

Возбудители пневмонии 

 

Пневмония вызывается целым рядом возбудителей инфекции, включая 

вирусы, бактерии и грибки. К числу наиболее распространенных относятся: 

• streptococcus pneumoniaе – наиболее распространенная причина бактериальной 

пневмонии у детей; 

• haemophilus influenzae type b (Hib) – вторая по частоте причина бактериальной 

пневмонии; 

• респираторно-синцитиальный вирус является распространенной причиной 

вирусной пневмонии; 

• у ВИЧ-инфицированных детей одной из наиболее распространенных причин 

пневмонии являются pneumocystis jiroveci. Эти микроорганизмы приводят, по 

меньшей мере, к одной четверти всех случаев смерти ВИЧ-инфицированных 

детей от пневмонии. 

 

Немедленно обратитесь к врачу или вызовите его на дом, если у Вас: 

•  непрекращающийся кашель, боль в груди, жар; 

•  резкое ухудшение общего состояния после простуды или гриппа; 

•  озноб, затрудненное дыхание. 

При подозрении на пневмонию у лиц старше 65 лет, у людей с хроническими 

заболеваниями или с ослабленным иммунитетом, детей и беременных следует 

немедленно вызвать «Скорую помощь». 

 

Профилактика: 

 

     Пневмония – сейчас одна из наиболее часто встречающихся болезней. Не 

смотря на успехи медикаментозной терапии, пневмония все еще считается 

опасной, а подчас даже смертельной болезнью. Предупредить развитие 

воспаления легких поможет качественная профилактика пневмонии. 

 

Что же делать, чтобы не допустить болезнь? 

 

•    закаливание. Закаливающие процедуры укрепляют иммунную защиту и 

повышают сопротивляемость организма любым инфекциям. Профилактика 

пневмоний обычно включает контрастные водные процедуры и обливание ног. 

Стоит помнить, что стартовая температура воды не должна быть ниже 35˚, 

постепенно ее доводят до 25˚. 

•    дыхательная гимнастика. Этот вид профилактики применяется даже у лежачих 

больных. Дыхательная гимнастика направлена на улучшение вентиляции легких. 

Чтобы предупредить воспаление, нужно надувать воздушные шары, или 

регулярно делать глубокие движения типа вдох-выдох. 



•    излечение хронических очагов инфекции. Известно, что банальный тонзиллит 

или не вылеченный кариозный зуб может привести к тяжелейшей пневмонии, 

ведь в каждый подобный больной орган – источник болезнетворной флоры, 

которая затем может попасть в легкие. 

•    укрепление иммунитета. Для этих целей часто применяются 

иммуномодуляторы растительного происхождения: эхинацея, ромашка, левзия, 

элеутеракокк и другие. Все они принимаются в виде настоев или чаев. 

•    массаж. Как средство профилактики воспаления легких массаж применяется и 

у взрослых, и даже новорожденных. Причем массаж при этой болезни использует 

основную технику «похлопываний». 

•    избегание переохлаждений и других стрессорных факторов. К примеру, очень 

вредно для легочной ткани вдыхание пыли, паров бензола или других 

сильнодействующих химических соединений. 

•  людям старше 65 лет и другим группам риска рекомендуется вакцинация 

против некоторых типов стрептококка (он является одним из самых частых 

возбудителей), 

для детей разработана специальная вакцина. Включение прививок против 

гемофильной инфекции в Национальный календарь профилактических прививок 

позволит ежегодно предотвращать заболевания тяжелыми пневмониями и 

менингитами более чем у 11 тысяч детей и сохранить жизнь около тысячи детей. 

•   избегайте контакта с людьми, у которых есть инфекции дыхательных путей 

(простуда или грипп). Пневмония может развиться после этих инфекций.  

•   поскольку пневмония часто появляется в качестве осложнения после гриппа, 

ежегодные вакцинации против гриппа также являются способом профилактики, 

•   избегайте контакта с людьми, которые  больны корью или ветрянкой, если не 

болели этими инфекциями. Пневмония может быть осложнением кори и 

ветрянки  

•   как можно чаще мойте руки мылом, в течение 15-30 секунд, чтобы удалить 

микроорганизмы, способные вызвать пневмонию, 

•   поддерживайте сопротивляемость организма с помощью здорового питания, 

отдыха и регулярных упражнений, 

•   не курите. Курение снижает естественную устойчивость бронхов и лѐгких к 

респираторным инфекциям. 


